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ПЛАН 

работы межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения муниципального 

образования «Чойский район» на 2019 год 

                                                                

№ 

п/п 

Место проведения Время 

проведения 

Повестка заседания комиссии БДД 

при администрации МО «Чойский район» 

1. с.Чоя  

ул. Ленина,27 

Администрация МО 

«Чойский район» 

Март 

(апрель)  

2019г. 

1. Подведение итогов протокола № 4 от 22.12.2018 

комиссии БДД Чойский района (итоги 2018года).  

2.Обустройство стационарным уличным освещением 

улиц сел Чойского района на 2019 год и подведение 

результатов работы по обустройству освещения улиц 

сел Чойского района за 2018 год.  

2. Разработка и реализация плана о проведении 

профилактических мероприятиях и ликвидации 

очагов аварийности на территории Чойского района. 

Финансирование на 2019 год мероприятий по 

проведению инженерных решений и ликвидации 

очагов аварийности.  

3.Об организации мероприятий направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма. Рассмотреть вопрос о необходимости 

привлечения родителей и педагогов образовательных 

учреждений к использованию светоотражающих 

элементов несовершеннолетними в темное время 

суток на 2019 год.  

4.Повторный вопрос об обустройстве и введении в 

эксплуатацию штрафстоянки в с. Чоя (сроки 

обустройства и ввода в эксплуатацию). 

5. Обеспечение  безопасности дорожного 

движения на дорогах общего пользования в 

период паводка. 
6. Состояние и содержание автомобильных дорог и 

улиц района, плановый ремонт, содержание.  

7. Вопрос об организованном выпасе и прогоне скота 

на территории Чойского района, для предотвращения 

ДТП в котором пострадал скот.  

8. Обустройство ул. Школьная с. Сейка (в районе 

СДК) пешеходным переходом в соответствии с 

требованиями ГОСТов.  

2.  с.Чоя  

ул. Ленина,27 

Администрация МО 

«Чойский район» 

Июнь 

(июль) 

2019г. 

1.Подведение итогов предыдущего протокола 

комиссии БДД Чойского района (с заслушиванием 

ответственных лиц).  

2.Вопрос об организованном выпасе и прогоне скота 

на территории Чойского района, для предотвращения 

ДТП в котором пострадал скот.  

3.Подведение итогов работы по обеспечению БДД за 

шесть месяцев 2019 года. 

4. Анализ мест концентрации дорожно-транспортных 



происшествий за отчетный период 2019 г. 

мероприятия по их ликвидации. 

5. Дополнительные возникшие вопросы. 

 

3. с.Чоя  

ул. Ленина,27 

Администрация МО 

«Чойский район» 

Август 

(сентябрь)  

2019г. 

1.Подведение итогов предыдущего протокола 

комиссии БДД Чойского района.  

2.Готовность пассажироперевозящего транспорта 

транспортных средств (школьных автобусов) к 

перевозке детей на очередной 2019-2020 учебный 

год, оснащение школьных автобусов тахографами и 

системой Гланасс. 

3.Организация и финансирование районного 

конкурса «Безопасное колесо-2019» в с. Чоя. 

4. Готовность школьных автобусных маршрутов.  

5.Дополнительные возникшие вопросы. 

4. с.Чоя  

ул. Ленина,27 

Администрация МО 

«Чойский район» 

Декабрь 

2019г. 

1.Подведение итогов предыдущего протокола 

комиссии БДД Чойского района.  

2.Зимнее содержание улично-дорожной сети в селах 

Чойского района (совместные рейды по посторонним 

предметам на проезжей части дорог и улиц ФЗ-131, 

ФЗ 196 от 10.12.1996г., приказ № 380 МВД РФ от 

30.03.2015г.) и автомобильных дорог. 

3.Готовность организаций (ООО «Чойское ДРСУ», 

администрация МО «Чойский район») к зимнему 

содержанию дорог и улиц Чойского района. 

4. Анализ мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий за отчетный период 2019 г. 

мероприятия по их ликвидации.  

5. Подготовка плана мероприятий на комиссию БДД 

на 2020 год.  

 

 

  


